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Секция Первая: Заражение

 



Силен тот, кто осознает, что вся окружающая его информация недействительна. 

Недействительна в силу своей неорганизованности, чрезмерной мобильности и 

количества. Имея одну особь, мы имеем множество единиц информации. Имея 

множество особей, мы не имеем ничего, кроме информационного хаоса. Разобраться 

в сплетениях, пересекающих друг друга во всех направлениях невозможно. 

Невозможно ввиду бессмысленности этого действия. Вся необходимая информация 

уже имеется в наличии у каждой особи. Но смешение окружающей среды и 

внутренней атмосферы переполняет и засоряет банк информации. Есть способы 

очистки реестра. Есть возможность полного форматирования. И есть поиск. Умение 

пользоваться поиском в информационных дебрях при помощи посредника – вируса. 

Осталось только им заразиться. 

 

Секция Вторая: Инкубационный Период 

 

Анализ и самоанализ. Оценка окружающей среды и собственных возможностей – 

неотъемлемая часть любого организма. Отсутствие потенциальной угрозы на первом 

этапе ознакомления дает возможность вирусу расширять поиск и закреплять уже 

исследованные области. Однажды пройденный путь по волокнам информации 

остается во власти исследующего. На данный момент вирус – всего лишь наблюдатель, 

желающий понять, какие способности ему необходимо применить для достижения 

поставленной задачи. Это взаимодействие не может быть обнаружено столь мощной и 

большой системой, так же учитывая тот факт, что вирус не имеет цели навредить, 

отчего становится практически идеальным. Он анализирует, чтобы затем начать 

действовать. А действие, данное ему – поиск. 



Секция Третья: Продромальный Период 

 

Поверхностно изучив исследуемую область, вирус фиксирует необходимые ему 

данные для будущей ориентации в поиске, истощив свой изначальный ресурс. 

Отсутствие энергии вынуждает его использовать ближайшие ресурсы системы, стирая 

или структурируя бесполезную и малозначимую информацию, чтобы поиск стал 

молниеносным и максимально эффективным. Система не станет блокировать 

подобные изменения ввиду осознанного решения особи. Огромное количество 

ненужных знаний позволяет вирусу жить и действовать по назначению, без риска быть 

отторгнутым системой. В таком подходе информация становится взаимозаменяемой. 

Логично, элементарно, результативно. Чем дальше и глубже он проникает, тем 

мощнее становятся его поисковые возможности и тем сложнее модифицируется он 

сам. Мутация, в нашем случае, не является негативным последствием. По сути, со 

временем вирус сам становится системой, открывая особый, быстрый и точный доступ. 

Однажды начавший свое шествие по воле особи, он дойдет до самой глубокой и 

скрытой системной информации. И к этому надо быть готовым. 
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